
Тур « Зима – Весна в Магаданской области» 2018 год. 

 

Программа. 

 

Тур на  8 дней .  

Питание: трехразовое по программе. 

Размещение: на базе отдыха  « МАГТУР». 

Минимальное количество туристов в группе – 4 человека  

Стоимость тура 67 500руб. на человека 

 

Предлагаем Вашему вниманию возможность покататься на собачьих упряжках и на 

снегоходах! Скрип полозьев по искрящемуся снегу, лай собак, рвущихся вперёд и радость 

движения в одном ритме с природой  это прогулка на собачьих упряжках! С нами Вы 

получите незабываемые ощущения от поездки на снегоходе по затерянным лесным 

тропам и снежной целине застывших рек, насладитесь великолепными зимними 

пейзажами!  

 

 

 Программа. 

 

День 1-й: Прибытие в Аэропорт. Трансфер аэропорта на базу отдыха «МАГТУР» 82 км . 

Арманской трассы. 

Расселение в 2-4 местных домиках, обед . Знакомство  с собаками питомника. Знакомство 

с инструктором . Инструктаж. Подбор экипировки. Прохождения инструктажа. Учебный 

пробег 2 км. Свободное время , ужин, баня.  

 

День 2-й: Завтрак. Прохождение маршрута на собачьих упряжках (20км). База  МАГТУР – 

река ЯНА. Основная часть маршрута проходит по живописным местам, вдоль побережья 

моря,  дистанция средней сложности, встречаются не большие спуски и подъемы. Группу 

сопровождает  снегоход. Возвращение на базу, фото с собаками на память . Ужин, 

свободное время, баня. 

 

День 3-й: Завтрак. Снегоходный маршрут по лесной трассе базы  

МАГТУР – поселок Армань  и обратно (60 км). В пути перекус (горячий чай , 

бутерброды). 

Маршрут пройдет вдоль моря и горных массивов, через реки . 

 Возвращение на базу, ужин. 

  

День 4-й: Завтрак. Выезд на зимнюю подледную рыбалку на бухту моря. Ловим рыбу- 

корюшку. 

Возвращаемся на базу , обед, ужин. 

 

День 5-й: Завтрак. Выезд на зимнюю  подледную рыбалку на реку Яна . Ловим рыбу – 

мальма.  

Возвращаемся на базу, обед, ужин. 

 

День 6-й: Завтрак. Возвращаемся в г. Магадан, поселение в гостиницу . Отель Silver House 

  Свободное время . Можем предложить дополнительно экскурсии. 

1. Горнолыжный комплекс. 

2.  Экскурсия в поселок Палатка ,  посещение камнерезной мастерской.   

 



День 7-й: Завтрак в гостинице ,  свободное время .  

 Можем предложить дополнительно экскурсии. 

Экскурсия на гидросамолете  о. Чистое, обзорную экскурсию по городу. 

 

День 8-й: Завтрак . Трансфер в аэропорт. Вылет в г. Анадырь. 

 

 

Включено в стоимость 

 

В стоимость входит: 

• проживание на базе отдыха в п. Магтур (проживание в 2-х местных домиках) 

• транспортные услуги по программе тура; 

• услуги инструктора-проводника; 

• питание на маршруте согласно программе тура; 

• аренда снегоходов, собачьих упряжек. 

 

• страховка на весь период пребывания. 

 

 

В стоимость тура не входит: 

- авиабилеты до Магадана и обратно; 

- дополнительное проживание в гостинице г. Магадана  2 суток. 

- дополнительные трансферы и экскурсии; 

- услуги переводчика 

www.hotel-silverhouse.ru 

  

Необходимо взять с собой 

1. теплые зимние спортивные вещи; 

2.  спортивный ветро-влагозащитный полукомбинезон или куртка; 

3. рукавицы или перчатки (2 пары) 

4. зимнюю обувь (до -20 С); 

5.  ветрозащитную маску для лица;  

6.  горнолыжные очки;  

7.  термобелье; 

8.  теплый свитер; 

9.  шерстяные носки 2 пары 

10.  простые носки(несколько пар) 

11.  перчатки, теплые рукавицы; 

12.  шерстяная шапочка; 

13.  банные и купальные принадлежности; 

14.  средства личной гигиены; 

15.  солнцезащитные очки и крем; средство от обветривания кожи; 

16. фото-видеоаппаратура, запасные батарейки; 

  


